Доверие Богу-Отцу (отец Любо Куртович,
OFM)
В cвоих посланиях Пресвятая Дева Мария говорит о Боге, Rоторый нам приходится Отцом, и
призывает открыть Ему свое сердце, довериться и предать себя Его воле. Не раз и не два Она
повторяла, что оставаться с нами так долго позволяет Ей именно Бог. Все от Бога. Все
происходит по Его Святой воле. И явления Богородицы — также часть Божиего замысла. Как
пишет в Первом послании к Коринфянам (8:6) апостол Павел, «у нас один Бог Отец, из
Которого все, и мы для Него…». Все по-своему, тем или иным образом исходит от Бога-Отца.
В этом послании Богородица призывает нас к доверию Богу-Отцу. Чтобы поверить в Божие
отцовство по-настоящему, нам нужны свет Духа Святого и любовь. В литургии византийского
обряда перед Символом веры дьякон напоминает верующим: «Возлюбим друг друга, да
единомыслием исповедуем Отца и Сына и Святого Духа»
Евангелия почти на каждой странице отмечают, что вера необходима для того, чтобы
приблизиться к Богу. Спасение состоит в познании Бога – а без веры Он недоступен.
Классический пример беспредельного доверия Богу — Авраам. Он был готов не только принять
за истину все, что говорил ему Бог, но и в тот же момент претворить это в действие. Именно
такая вера делает человека угодным Богу. Тот, кто хочет приблизиться к Богу, должен иметь
доверие к Нему.
В Новом Завете мы видим, какова была вера Марии. Она «блаженна, ибо поверила» (Лк 1:45).
Однако и Ей пришлось нелегко. Архангелом Ей было обещано, что Она станет Матерью
Спасителя, а рождение Иисуса сопровождалось ангельской песнью и поклонением волхвов с
востока. Но за этим последовали долгие годы повседневной жизни в Назарете без каких-либо
чудес, явлений или особых Божиих знамений. Мария переживала все, не видя, но веруя. И в
довершение всего служение Иисуса как Мессии окончилась позорным крестом. Некоторые
Отцы Церкви считали, что у подножия креста на Голгофе Мария пережила искушение
сомнением. Однако на Голгофе Она постигла последнюю степень мудрости – мудрость креста.
Она устояла в вере даже тогда, когда встретилась лицом к лицу со смертью и с тем, что
казалось Богооставленностью.
У Марии достаточно мужества призывать нас довериться Богу-Отцу, поскольку Она и Сама
прошла путем веры, который был так подобен нашему пути. Она верила — и не обманулась. И
сюда Она пришла не затем, чтобы обманывать нас, но чтобы вести путем, ведущим в жизнь.
Послушаемся голоса матери и отзовемся на Ее призыв к молитве, через которую Бог и сегодня
может совершать чудеса в нашей жизни.
Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты – дочь Небесного Отца, мать нашего Господа и невеста Духа
Святого, — поведи нас путями, ведущими к Богу. Просим Тебя, обрати на нас Свой взгляд,
заступайся за нас, влеки нас к Себе, чтобы и мы сумели почувствовать и встретить живого
Бога, к Которому Ты ведешь нас. Возврати нас с наших ложных гибельных путей на путь,
ведущий к Богу, источнику жизни. Ты, Сама прошедшая этой долиной слез, не оставляй Своих
детей, взывающих к Тебе своими молитвами. Поручаем Тебе всех, кто находится на ложных
путях, всех, кто оказался во тьме и в рабстве у греха. О Матерь Мария, Ты, никогда не

оставляющая Своих детей, сохраняющая терпение с нами все эти годы, — моли с нами и о нас
Своего Сына, чтобы и мы сумели открыться новизне той божественной жизни, которую Он
дарует нам. Аминь.

